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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

- владеть научным стилем речи: навыками и умениями написания научных работы, используя язык научной и 

научно-технической литературы,   связанной с получаемой специальностью; - владеть навыками публичного научного 

выступления, умело используя основы теории коммуникации в  своей  речевой деятельности;  - совершенствовать 

навыки и умения грамотного употребления научного стиля современного русского литературного языка в  

зависимости от целей и  задач коммуникации с учетом различий устной и письменной форм общения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: В результате освоения дисциплины обучающийся   должен знать: нормы научного стиля речи,   

основы теории коммуникации и ораторского   искусства. 

Уметь: В результате освоения дисциплины обучающийся   должен уметь: адекватно воспринимать и   

продуцировать научные тексты, соответствующие   нормам русского языка. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Студент должен владеть профессиональными базовыми компетенциями  в  объеме бакалавриата по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура. 

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  (модуля) необходимо как 

предшествующее: презентация проекта. 

Последующие дисциплины: 

Презентация проекта 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 



УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических конференциях, выставочных 

мероприятиях по продвижению проектов и инновационных достижений в профессии. Использовать средства 

автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования. Выбирать 

оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при представлении 

архитектурного концептуального проекта и архитектурного проекта заказчику 

УК-4.2. знает: Государственный(е) и иностранный(е) язык(и). Язык деловых документов и научных 

исследований. Правила устной научной речи. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

1    

Контактная работа 30 30    

Лекции (Л) 28 28    

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ)      

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  15 15    

Вид промежуточной аттестации   Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 45 45    

ЗЕТ 1.25 1.25    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
т
р

 

Р
а
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ел

 

Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

1 1 
Современный русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Понятие о языке 
2     2 

1 1 
Язык, речь, речевая деятельность. Основы теории 

коммуникации 
2     2 

1 1 Введение в теорию межкультурной коммуникации 2     2 

1 2 Функциональные стили и типы речи 2     2 

1 2 
Научный стиль речи и его отличительные 

характеристики 
2     2 

1 2 
Функционально-стилевая и жанровая классификация 

научного стиля речи 
2     2 

1 2 Стратегии и тактики автора научного текста 4     4 

1 2 Особенности квалификационных работ 8   2  10 

1 2 
Устная форма научного общения. Оратор и его 

аудитория 
4    15 19 

ИТОГО в семестре: 45 

ИТОГО 45 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


